
Анализ музыкальных произведений, 4 курс, хоровое дирижирование, задание. 

Сделать целостный анализ, используя пункты плана, представленного ниже: 

1. Песня Ф. Шопена «Желание»; 

2. Прелюдия и фуга до минор из I  тома ХТК И. С. Баха.  

 

План целостного анализа (устного или письменного ответа): 

 

1. Название произведения. Концентрированное размышление о содержании 

произведения. Общая тональность,  её связь с образным аспектом музыки. 

2. Жанровая природа произведения (моно- или полижанровость отметить).  

3. Эмоциональный аспект содержания (какие эмоции присутствуют, какими 

средствами выразительности это подчеркивается, в вокальных произведениях – 

связь с поэтическим текстом – он воплощен в музыке обобщенно или детально?)  

4. Форма-схема (определить, какая форма) – границы разделов, их функции и форма-

процесс (четкое или нечеткое членение разделов, завершенность или 

незавершенность, принципы, положенные в основу развития основных 

музыкальных образов).  

5. Анализ тем-образов с точки зрения средств музыкальной выразительности 

(мелодия – преобладающий тип мелодии, её интонационная структура, т.е. 

преобладающий в ней тип интонаций и их семантика, кульминации и подходы к 

ним; ладотональные особенности произведения, особенности гармонического 

языка – тип аккордов, их связи, особенности фактуры, тип фактуры,  – гомофонно-

гармоническая, полифоническая, её свойства - густая или прозрачная, её участие в 

создании образа и связь с жанром, в вокальных сочинениях – со словесным 

текстом; особенности метроритма – регулярность или нерегулярность, 

использование определенной стопы, однородность или неоднородность 

ритмического рисунка). 

6. В заключении аналитического этюда может быть сделан вывод о том, насколько 

сочинение показательно для времени и стиля композитора.  

 

Подготовиться к контрольному итоговому занятию по вопросам, представленным 

ниже: 
1. Вариации: определение. Типы вариационных циклов. Вариации на basso-ostinato, soprano-

ostinato.  

2. Классические орнаментальные и свободные вариации.  

3. Сонатная форма: определение, функции частей сонатной формы, исторические, стилевые 

варианты сонатной формы. 

4. Классическая сонатная форма.  

5. Свободная поэмная форма романтиков. Сонатная форма без разработки, сонатная форма в 

жанре инструментального концерта.  

6. Рондо-соната.  

7. Смешанные и свободные формы.  

8. Циклические формы: общий обзор. 

9. Классический сонатно-симфонический цикл.  

10. Сонатно-симфонический цикл в эпоху романтизма.  

11. Сюита: старинная сюита.  

12. Сюита: романтическая сюита. Сюита в музыке ХХ века. Другие виды циклов. 

13. Формообразование в вокальной музыке. Особенности анализа вокальных произведений.  

14. Полифония и полифонические формы. 

 

Контрольный урок состоится 19 мая и будет включать  в себя письменный ответ на 

один теоретический вопрос из представленных выше  и показа аналитической работы.  

Аналитическая работа выбирается из программы по специальности. 

 



 


